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x�����3����3���?�7�������4�0�����?0��� 9�3��5�8�1��2�;3������53�����������3;

��9��;� �13�B������40����7��2��13�����5���� ;?�1���<�� � ���������1���T��B����

 ��0����;�4������ �09��;� �������������������?0��� 9���5� 1���������0�<���� �7�

3�B���8;���8;��1����2��4�0��0;���� ;?�1���<�� ���?�6�03���0�13�0;��� 1��3�� 512

��� ��1���<�53��

�� �����1�������<����������4�0��0�8���;�	

���0�����;���������40��� ���7������;��

1��B���;�
40����3��2����4�� ���0��9�0���;�������8�����������"�1�����;������0���"

<����:�1�1���������4�����5�2������40� �����4�7�����3��Fp��y������� ;3�1���<�53������

4������40�����5�70�����70���� �:�7�1�����4���3�����@���5�������� �:�1�1�����0�13�B�"

 ; �>��5����������������0�����5����C�3��0����
��8G�

������6�0�����3�;��4053;���������8�� �����;���������������2�0�7���0�1 ��;�� �� ��1�"

��<�5?����@��0�B�� ���� ;?�1���<�5?�����@�� ������������ �>��

D� ��3��� �� ��4� ��;� 
 � � ��1���<�5?�?�0�9��0�1 ��;��R?�3�06�����5���0�B����5�  

40�7��2�;?�������5?���������C�3��0����
��8G��=�����0�������0>����80�1�;����0����0;�

0�1 ��;������ �:�7�1�����8��1�����0���<;���:�1�1���������������3����0���<��:��?�1���

o�@�� �������8�>7����5���B�55���3���4����4� �0����5�1�����;3����<�3� ���40� ��"

����40����3��2��������<��� ��1���<�� ��/�0?�55���3���4���������40������ ���� �� ��"

1���<�5?������851����2��� �4�0������B�����0��4�����5�2��������B������40��� �4���B���

�����������8��B�����?�7�����2��3�����<��C�3��0����
��8G���0�3����3���4��� �� ��1���<�5?

0�1 � ����2�����;��1�8�������3�>@���0�1��>� ;�������0��4���B���;�����40����3��2"

����������� � �7��4�����C��8���Q��6������8G�

��4���0�����0�;��� ��1���<�� �� ��2�;���������������6�03;��9�0���� ��2�;�����

�1��� ��2�;���/�1� ���3��������6�03;�0�13�0;��?� �02�0�>������ �40�7���?� �7������

40� �����3�����13���� ;�C�3��0����
�� G�����4� �0?���������������4�0��0;�0��4�����"

>��5��40�7��2�;3����7�������2�;3��057�3������ �9�?3����3�4�057���C��8���Q��6����
��

E�����G��0� ��2��5�1�����3�0����2��?�0��4���B���5���92��10�7�����0�9����5��4�" �"

7�3�3���4�7� ��5���3���8����40�5��;?����� ����0�7;��8�����5�

������������1�������<������?�0�9��0�1 ��;��m���40��0����;������40� ������������;3

������3�:�1�1��;�4���7��3�������2�0�7���4��7 ��3�B7��� ��1���<�53��40�7��2�;?�05"

7� ����5����>����7�����2�;3����<�3��4�0��0��0��4�����5�2���������4�0��0;�� �9�?3��"

��3�4�057���C�3��0����
�� G����0�9�����������1�����3�0����������7����8�>7����5����

����>�����2���0�7��������2��������7��2�;?��������?���������

����4�������5�0�;��������4���50�;�����4����5�������� ;0�B���;�����4� �0?�����

���������0�1 � ����2��������������1���<���� �:�1�1�����m7�����0�1������3�B7��:��3�

��0����0�3�������� ;0�B������?�0�9��40����B� ����5� �4�4�0���;?�������5?��������"

1���<����3�>�����<���0�����������0������C�3��0����
�� G������4���50�;�����4����5�H

���������C����������7��2�;?���4���50�;?��0�8����G����4���50;���B���8��7�������"

7��<������1�����3�0��3��0��4���B���>��m8;�����������<���0�0� ����2� ��7���057� 

4��,
5,
������������3�93��jVJ+&($"tMNYM'M,\)��
]��A�������4�H�R���n�
��u�]��E���H�������<�"

��2��������������� ��2�;3���4�0��0�3���������1���<�53������4���50�3��C×�FG��E�8�H�40�7��2"

������������4�������� ;?�1���<�� � �<���0��C×EFG��E� �H�4�4�0������������������80�3�������

��3�����������4�������� ;?�1���<�� �C×EFGA������ ���5��8����DB��2A��B��2��0��� ������5�� ����

4��,
6,
���������5�4�����jVJ+&($"tMNYM'M,\)��
]��A�������4�H�R���n�
��u�	������H�������<�"

��2�������������4�0��0��������1���<�� �����4���50� � C×�FG����8�H�40�7��2������������4����

��� ;?�1���<�� � �<���0��C×EFG���� �H�4�4�0�����������������B������0��������4�������� ;?

1���<�� �C×�EFGA�3������?�B7������� �10�������B����������6����E�
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 �1 ;9�>@�?�5�������?��0�17��5>@�?�40�7��2�;��057;��4�0��0������B�� ��7���057�

��0�B�5��4�0��0;�����0�7���������1���<���

���������2�����
������
�����
����
��������

������ �;3�40�1����3���40�7��5>@�3� �7;�����4�0�������5��5��
G�7��3��0�����"

����� ��>��5�0�13�0;�:�7�"���:�1�1��;��EG�0�13�0�;��?�0����0���������� ����4����

1���<�� ���G�4�0�3��0;��4�0��0���G�7��3��0�������1���<�� ����?������� ��0����4�0��0�

�G�7��3��0���4���50� ����?�0��4���B����� ��0����4�0��0�

������3�����0���������������

�� �7� �7�������0�7��4����4������ ����� ���5���� 0�3���3

C0����E���A���8���Q��6����
� ��E� ���� G��0�3��� �;�� �7;���8��� 9��� �8�������?��������

4���6�03;���3����3����������������0�13�0�3� ��0�7��3�
�33������0�7������08����� �"

���� �>��5� ��0�7��3� �7 ��0�1��������0������3�� ����H��@�� �7 ��0�1���0��:��3�4�7��"

3�>��5�����B������ �0?����40�7��;� �02�0� ���5�:�����40�1������/3�������� �������"

�3�7��3��0���������� �10����>��7��3��0�:�7�1��;���9�0����:�1�1��;��40���3�����"

�����2��5�9�0���� :�1�1��;�0������8;��0���� ��3�7��3��0� :�7�1��;��  � ?�7��0�1 ���5

7��3��0�:�7�1��;�� ����� ���5� ��0�7��3� ��0��0�1��C0����E��8G�����7������9�0����:�1�"

1��;�p� � ���32�0�1�C0����E�� G��/�8�������?���������4���6�03;���7��40�?�7�������� ��5

: ��><�5�����4�0���13�����5�:�����40�1�����8�����1�������2�;����3� �8�������?�0�"

�0��25������7����40�7��� ������0�7���40��7��� 9���:� ���0���2�;��8�02�0���3���

�0� �����2���9�0���>�:�1�1����C���F���33�7��
�33G�����3����?0���;��40�7��� �����

0��0��2���?�4����8������� �

a�0����:�1�1��;���������������2�;��0�13�0;�0���3��0� ����2���3��0�����7�5�0�7�

���������������CD�0>�� ������3�0���EFF�G��/���������2��8;����7������1���>��������?��"

�������3�?�0����0���13�����5�9�0��;�:�1�1��;��0�7��0�38��0�4�����������40�7��5��

���0���:�������������������: ��><�������1��������:�����40�1�������" �7�3�3���7���;�

40�1�����40�7��5�����8��� �7��>�: ��><�����>���:�����������>���0�����>��������� 

m����� �;��������0���������0�;,

m��� ����7���������������40�1����0�7�����������p

4�������� ;?�1���<�� ��s��������B�7��2�������3�����40�1������?�0����0�1�>@�����0�"

�������� ����4������8�7���7�3����0�0� ��2����8��2�;��: ��><����;���13�����5��R1�"

�����2�7��3��0�4�������� ;?�1���<�� ���?������� �4�������0�13�0;�

���3��0�4�����7���� ����2���� ����� ����5�4��3�0��0�1 ���5�0�7��C0��������G����1"

�����������:�����4�0�3��0��1�3����� ��0�7��3���4�17��3���08�����=������7��<�5�4�7"

7�0B� ����5���4����7��3��40�7��� ����53������4�0��1�>B�����4���9�0�5����1���80�"

1��� �7� ���0�1����;3��0�13�0�3����� ����4�����0�1���� ����� ����5����B�� ��0�7��3

��08�������40�7��� �����������4�0�����������4���6�03;�7��3��0�4�����8��29�����3��

���?0���;?� �7� ��1�c�9��0�����0��0��25�

���3��0�4�����3���� ����� ��2�5�����1������� �10������5�������1���<�� � ���3�����

��1�������� �������5�7��3��0����3�?�1���<�� ��o�����1���<�� � �4������ ����� ����5

����p��1���<�� ���0������3��������2�;?�40�7��� �����������4�0�7��EF�����04�?� ���?

�����E��R13�����5�4�0�3��0� �������������4�0� �� 0�3������4��0������3��7��3��0����������C�G�

7��3��0��:�7�1��;�C8G��9�0��;�:�1�1��;�C G�������9���5�9�0��;�:�1�1��;���7��3��0���������

C�G���������07�����H��������������� 0�35��4�������8�<����H�0�13�0;� �33�������9���5�

���� �;���8�1������5��`
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0��4�������� ;?�1���<�� �C�G����������� ;?�1���<�� � �4�����C8G��7��3��0����� ;?�1���<�� �C G�
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��3���� ���?����F�����7������1��0������?� �7� �C0�������8G��m7�����:����40�1�������2��

 �02�0���� �0�������2�;?�6����?��������4�0���������4���6�03;�������1���<�� � �4��"

���8��29�����3������?0���;?� �7� ��1�c�9��0��A�3����3��2����������1���<�� � �4����

���0������?�������7���?� �7� ����0�7�����5��0� �5����0�������8����0�B����:���0�1����5�

��B���4�7��0����2�������3�����1������� �7� ��1�4����8������� �c�9��0�����0�7���"

�;��4���1��������7��3��0����� ����4��������������1���<�� � �4��������1����2� ��B��2"

���3�������2���3������3�0���3� ���?�

��13�0;���3�?�1���<�� �������2������� ����� �>��5�4��3�0��7� �0��6���<���0�7��

���7�B��������2������B�>��5��������0� �� ��2�0������3��������2�;�����0��������� �7;�

���3��0�1���<�� � �4��������2��� �02�0������0�1�;?�40�7��� ��������� �0�1�;?�8�����"

��?�C0������� G��/�0�5�����:����4�0�3��0���?�7���5� ���0��������� �;?�:�����������?

40��4���8������0�7��

T���3��80�1�3��������0;��40�1�����<���0��2�����4�����1���<�� �40�5 �5>�����"

7��<�>�����40� �����3���13�����>��� ����� �>��5���7��3��0�<���0��2�����4�������

�����������>@�?�����1���<�� ��0��:��3�7���;��40�1����� �0�1�;?�8�������?��3�>�

������0;�� �0��<����c����� ����� ;0�B��;����1���;�����7��<��� �8�������?��������

4���6�03;���{��"/����������1����/�c�9��0�����0��0��2�����40��� ���13�������:��?

40�1���� ���1�������2������4����7��?�40�7��� ��������1��0��������� ����T�����7��

��40��� ���13�������:��?�40�1���� �3����3��2����/�� 51����:��3�7�4����3��40�74���"

B��2������� ���������7��3��0����� ����4�������������1���<�� � ���3��4���8�� ������"

 ����>����������2������8��� �7�;?�������� ���������������7����4�1 ��� 9�3��39��"

��3��0���:� ���0���2�;��40�?�0�1;����3��;��0�13�0;�4���������8��29�����������0�4"

����;?�1���<�� ����1; �>��������������2���3���� �7�;��3�����8�����5���" �7�3�"

3��� ��0�7��3���08����8������;���1�?�������c�9��0����0��0��25�40�7��� �5�����8��

�� ���0�������8��29�3�����8���3�������4���0������3�0�����3��29�3�0�1���80�1��3

���� ����8�����5�

c;����1����;�����B��4���0���3�����0�;����4���0�����0������4���1; �>���0�6��������2��

7������4�0��0�� ����� ����2� �?�7��: ��><���0�7��C0��������G�����?�9�0����������������E

33�4�� �0����������� ����2����������2���4����5��;3���T���3��80�1�3��40��4���8�"

���2����1��������������4�0��3����6�03���4�0��0�� �40�<�����: ��><������������ ����2

8����� ;�5�������R��45�2� ���B���� �7� �����������4���6�03;�:����13�����5�8����

 ;0�B��;�4���0� ����>��� �7�3���1�c�9��0�����0��0��25��� ���������7���;��4�0"

��0�40����B� ����5����B���� �: ��><���0�7������������������/�0��<��� �4�0�3��0� 

�4�0��0�� �������������?��7���������40�7��� �5>��8������8@���3�06��������������: �"

�><�������40��80�1� �����IJ$KL)#MN%L$����?�0����0�����������4�0��0�5 �5>��5�40�"

1����3����057�����0�����

/�10����������7�����3�����0��������������1�������<����� �C0��������G��?��5��������?� ��0��

�4�0��0����3��5���5����4�� ���� �7�3������3���3��2���H�
��0�7���H�E�

c;��40������1�0� ������B����0���1�3���0������4�������5�0��� ���0� �5�7�3����0�0���

������0���� �������5��?�7��3��0���?��5�:���?�0����0��������3�������B��>�0�������2"

��>�7���3����C0�������8G���� �7� �����������4���6�03;�7��3��0���4���50� ��3��29�"

���5������ �7� ��1�0��0��25���c�9��0������40��� ���3�������7��<�>���� �������>���

��B�����>���1"1��4��?�����?0������������7����2��<����2�:����4�0�3��0����0������?
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